
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  1 1 .  о 5 . 2 0 2 2  №  {Ш:
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 25.01.2022 № 145 «О мерах по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского округа в каникулярное время в 2022 году»

В соответствии постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16», письмами ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» от 27.04.2022 № Д6/11244, Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» от 22.04.2022 № 34, в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
создания условий для укрепления их здоровья и безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа в 2022 году 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Дислокацию оздоровительных лагерей, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, в летние 
каникулы 2022 года, утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 25.01.2022 № 145 «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории 
Верхнесалдинского городского округа в каникулярное время в 2022 году»:

1) изложить таблицу «Загородный оздоровительный лагерь, 
подведомственный Управлению образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа» в новой редакции:

«Загородный оздоровительный лагерь, подведомственный Управлению 
образования администрации Верхнесалдинского городского округа

№
п/п

Название
лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 5 смена 6 смена Всего

человек
1. Загородный

оздорови
тельный
лагерь

01.06.22- 
14.06.22, 
14 дней, 
169 чел.

16.06.22- 
29.06.22, 
14 дней, 
207 чел.

01.07.22 - 
14.07.22, 
14 дней, 
222 чел.

16.07.22-1 
29.07.22, 
14 дней, 
200 чел.

31.07.22- 
13.08.22, 
14 дней, 
155 чел

15.08.22- 
28.08.22, 
14 дней, 
155 чел

1 108



2

№
п/п

Название
лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 5 смена 6 смена Всего

человек
«Лесная
сказка»

»;
2) изложить таблицу «Детский лагерь, подведомственный 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию)» в новой редакции:

«Детский лагерь, подведомственный ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (по согласованию)

№
п/п

Название
лагеря 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 5 смена Всего

человек
1. Детский 

загородный 
лагерь «Тирус

03.06.22- 
16.06.22, 
14 дней, 
150 чел.

19.06.22- 
02.07.22, 
14 дней, 
180 чел.

05.07.22 - 
18.07.22, 
14 дней, 
180 чел.

21.07.22-
03.08.22,
14 дней,
180 чел.

06.08.22 -  
19.08.22,
14 дней, 
180 чел.

870

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по социальной сфере и культуре С.В. Поляковой.

Глава Верхнесалдинского 
городского округа И.Б. Сальников

http://v-salda.ru

